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XXV съезду -  

Т Р У Д О В Ы Е  

П О Д А Р К И  

СТРОИТЕЛЕЙ

Бригада формовщиков завода 
ЖБИ-б, которую возглавляет 
BuKjop Николаевич Зотов, первой 
в коллективе досрочно и по всем 
показателям выполнила задания 
последнего года пятилетки и уве
ренно начала работать в новом, 
1976 году. Приняв социалистиче
ские обязательства в честь XXV 
съезда КПСС, формовщики реши
ли выпускать продукцию тоЛько 
Хорошего качества, план двух ме
сяцев завершить досрочно.

На снимке: бригада В. Н. Зото
ва.

ж Фото В. НЕБОГИНА.

КУРС — НА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА РМЗ

Коллектив ремонтно-механического завода с воодушевле
нием встретил решение Пленума ЦК КПСС о созыве оче
редного XXV съезда КПСС и, одобрив проект Центрального 
Комитета к XXV съезду КПСС «Основные направления раз
вития народного хозяйства СССР на 1976—-1980  ̂годы», при
нимает социалистические обязательства по достойной встрече 
XXV съезда и на первый год десятой пятилетки.

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ 
XXV СЪЕЗДА КПСС:

Выполнить план по выпуску ва
ловой продукции двух месяцев на 
100,5 процента.

Реализовать товарной про
дукции за этот период сверх пла
на на 10 тысяч рублей.

Задание по производительности 
труда выполнить на 100,2 процен
та.

Снизить себестоимость товарной 
продукции на 0,3 процента.

НА 1976 ГОД — 
ПЕРВЫЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ:
Выполнить план по выпуску ва

ловой продукции на 100,8 про
цента.

Реализовать продукции сверх 
плана на 40 тысяч рублей.

Задание по производительности 
труда выполнить на 100,3 процен
та.

Обеспечить хорошее и отличное 
качество выпускаемой продукции.

Отремонтировать сверх плана 
10 единиц тракторных механиз
мов.

Изготовить сверх плана 250
тонн металлоконструкций, за 
кладных деталей и арматуры.

Обучать смежным профессиям 
30 человек и повысить квалифи
кацию 150 рабочих.

Постоянно укреплять социали
стическую дисциплину труда, со
кратить потери рабочего времени 
на 25 процентов против 1975 го
да.

В целях улучшения охраны тру
да, промсанитарии и культуры 
производства развернуть соревно
вание «Работать без травматиз
ма» по почину Героя Социалисти
ческого Труда А. Д. Басова’ с ох

ватом всех бригад.
Добиться, чтобы каждый шестой 

работающий на заводе стал раци
онализатором, и дать экономию 
от внедренных рацпредложений 
не менее 18 тысяч рублей.

Провести в апреле 1976 года 
Ленинский коммунистический суб
ботник и заработанные средства 
перечислить в фонд десятой пяти
летки.

Каждому работнику завода в 
течение года на благоустройстве 
территфии отработать не менее 
6 часов в нерабочее время.

Социалистические обязатель
ства приняты на общем соб
рании рабочих, ИТР и служа
щих завода 30 декабря 1975 
года.

ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ
На забивке свай очередного до

ма в 15. микрорайоне занят эки
паж копровой установки, кото
рым руководит старший машинист
А. Д. Масян. В конце минувшего 
года этот экипаж Заключил до
говор и теперь трудится по мето
ду бригадного подряда. Экипаж 
работает в две смены. Вместе с 
Масяном копровщики Е. И. Та
тарников и Е. Е. Сержант. В дру
гой смене работают старший ма
шинист В. И. Бразаускас, копров
щики В. Я. Морозов и М. Ф. Мо
розов. К третьему февраля они 
должны забить 642 сваи и осво
ить работ на сумму 39,5 тысячи 
рублей.

На стене вагончика красочно 
оформленный ^лакат. Из него 
можно узнать, что бригада копро
вой установки в минувшем году 
закончила выполнение годового 
плана 2 декабря и взяла обяза
тельство ко дню открытия съезда 
забить 1250 свай. Задание напря- 
женное. Но копровщики уверены 
в успехе. Точный расчет, знание 
своих возможностей дают им ос
нование на это.

Г. КОРОБЕЙНИКОВ, 
нештатный корреспондент.

СЕГОДНЯ НА КОМПЛЕКСЕ ЭТИЛЕНА

ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ
На пусковом комплексе эти- 

лена-пропилёна-60 сейчас осо
бенно людно и оживленно. И 
строители, и монтажники, и 
заказчик готовятся к сдаче 
комплекса государственной ко
миссии. Пусковой ЭП-60 для 
строителей был тяжелым ком
плексом, что создалось боль
шим количеством проектных не
увязок. За год надо было ос
воить 9 миллионов 569 тысяч, 
за 11 месяцев было освоено 
10 миллионов 585 тысяч руб
лей.

Конечно, в организации про
изводства, социалистического 
соревнования, в обеспечении 
непрерывным фронтом работ 
субподрядчиков и смежников 
было много непредусмотренных 
препятствий. Сейчас перед все
ми стоит важная и основная 
задача — с честью сдать ком
плекс государственной комис
сии.

Ежедневно на комплексе про
ходят планерки, на которых

I
исполнители отчитываются за 
проделанную работу. Создан 
пусковой штаб и от заказчи
ка — завода полимеров, воз
главляет его заместитель на
чальника ПТО завода А. А. 
Новосельцев. Штаб строителей 
работает в тесном контакте с 
заводским пусковым штабом.

*
Сейчас на комплексе устра

няются недоделки, идет комп
лексная опрессовка всех техно
логических ниток, которую ве
дут эксплуатационники совме
стно с монтажниками МСУ-42. 
Основная задержка за цехом 
газораспределения (объект 
1845), где еще необходимо за- 
изолировать трубопроводы па
ра-20, обогревающей воды, 
отопительного газа, сернистой 
щелочи, бутан-дивинильной 
фракции. На протяжении все
го года для изоляционников 
Востокэнергомонтажизоляции 

был предоставлен фронт работ, 
но отсутствие достаточного ко
личества людей и привело к

авралу в предпусковые дни.
Необходимо уже приступить 

и к окожушиванию трубопро
вода, но с 20 ноября только 
обещают жестянщиков, пока 
прибыл один. Не закончены на 
сегодняшний день и отделоч
ные работы по объектам обо
ротного водоснабжения строи
телями СМУ-2.

I

На объекте факельного хо
зяйства идет интенсивное уст
ранение недоделок и подготов
ка к комплексному опробова
нию. На сегодняшний день луч
ше всех справились с задани
ем электромонтажники МСУ-76 
(зам. начальника управления 
И. Н. Коляда, начальник уча
стка Б. В. Абакумов). Все объ
екты сданы ими промежуточ
ными актами в эксплуатацию.

Сейчас и строителям, и мон
тажникам, и эксплуатационни
кам важно объединить все си
лы и справиться с поставлен
ной перед нами задачей.

А. БОРИСОВ, 
начальник пускового шта
ба ЭП-60.

•  Реплика

СТАРЫЙ 
ЭКСКАВАТОР- 
НОВОМУ 
ЭКИПАЖУ

Комплексные экипажи экска
ваторов и машин давно заре
комендовали себя как прогрес 
сивные. Вот почему создание 
каждого нового экипажа в 
УАТе встречают с одобрением. 
И когда СМУ-7 предложило 
создать такой комплексный 
экипаж на разработке котло
вана теплично-парникового хо
зяйства, в автобазе №, 7 
сформировали 6 двухсменных 
МАЗов, утеплили кузова, объ
яснили шоферам задачу.

Комплекс начал работать 22 
декабря и уже с первых дней 
начал давать перебои. Экска
ватор то и дело выходил из 
строя, 30 декабря во вторую 
смену вообще не грузил, 31 
находился на отстое весь день. 
Короче, только дважды из 
всех рабочих дней шоферы сде
лали по 20 рейсов в смену, все 
остальные дни — недовыполне
ние.

Мы побывали на разработке 
котлбвана утром 8 января. 
Время близилось к 10.00, а ма
шина Олега Шестакова только 
стала под вторую загрузку.

Разговариваем с экскаватор
щиком В. Чумаком, механиза
тором с 25-летним стажем.

— Эта машина должна 
давно быть в металлоломе, — 
говорит механизатор, — а на 
нее дают план. Какая уж тут 
работа, если поломки бывают 
каждый день. Обидно и то, — 
продолжил Чумак, — что мне, 
опытному экскаваторщику, вру
чили именно эту машину, а 
другим, совсем молодым и на
чинающим, сразу дают новую.

Обидно экскаваторщику, 
обидно шоферам... Вот только 
создается впечатление, что ру
ководителям СМУ-7 до этого 
совсем нет дела. Главное, что 
комплекс создан, а дальше 
хоть трава не расти.

В. БЫВАЛЫЙ.
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ЭСТАФЕТА УДАРНЫХ ДЕЛ

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЧКА ПОДГОТОВЛЕ
НА ВНЕШТАТНЫМ СОВЕТОМ РЕДАКЦИИ ПО ' 
ВОПРОСАМ к о м с о м о л ь с к о й  ЖИЗНИ.

ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ НА- 
ПРАВЛЕНИИ в работе комсомо
ла является воспитание юношей 
и девушек на трудовых традици
ях ангарских строителей. Основой 
этого воспитания является соци
алистическое соревнование моло
дежи, соревнование между комсо
мольскими организациями, комсо
мольско-молодежными бригадами.

На стройке таких бригад 36. 
Все они разбиты на б групп и по 
каждой определяется победитель. 
В преддверии XXV съезда КПСС 
бригады встали на трудовую вах
ту «25 ударных недель — XXV 
съезду партии!». На комсомоль
ской конференции комсомольско- 
молодежная бригада делегата 
XXIV съезда КПСС Е. Михалевой 
выступила с почином бороться за 
звание «Бригада имени XXV съез
да КПСС». Сегодня этот почин 
поддержан 27-ю молодежными 
бригадами.

Ежемесячное сравнение резуль
татов работы уже сегодня дает 
возможность определить вероят
ных претендентов на это высокое 
звание: это бригады Е. Михале
вой, Е. Мордовиной из СМУ-5, 
бригады А. Бортняк и Н. Верхо- 
латова из СМУ-3, бригада А. Ста- 
винова из МСУ-42, бригада

И. Шелковникова с завода ЖБИ-4.
В этих бригадах выполнение норм 
выработки не ниже 140Ъроцентов, * 
качество работ только хорошее.

Интересную работу проводят в 
подшефных школах бригады 
А. Ставинова и И. Шелковникова. 
Члены этих бригад совместно со 
школьниками активно участвуют 
в сборе металлолома, в спортив
ных соревнованиях, до 90 процен
тов комсомольцев имеют посто
янные поручения. В бригадах из
житы прогулы, опоздания на ра
боту. Сочетания в бригадах опыт
ных рабочих и молодежи дает 
возможность последним быстро 
повышать свою квалификацию. 
Комсомольско-молодежные брига
ды стройки соревнуются не только 
между собой, но и выходят побе
дителями в соревновании с опыт
ными коллективами.

На комплексе ЭП-вО постоянно 
призовые места занимали бригады 
Г. Файзуллина и А. Ставинова. 
На комплексе пластификаторов — 
бригады А. Бортняк и Н. Верхо- 
латова. Бригады М. Плачинды и 
Е. Михалевой за 1974 год призна
ны лучшими по министерству.

Комсомольско - молодежные 
бригады.А. Ставинова и Л. КУль- 
бицкого заключили договоры на

соцсоревнование с бригадами 
Р. Назарова и И. Хадырова из 
подшефного поселка Улькан. что 
на БАМе. Итоги будут подведе
ны к XXV съезду партЯи.

Во многих бригадах строитель
ства побывала городская эстафе
та трудовых дел. Право запол
нить страничку летописи ангар
ского комсомола к XXV съезду 
партии были удостоены бригады 
тт. Фоминой из СМУ-5, Понома
ренко из АТК-5, экипаж из УМа 
Макейкина, бригады Верхолатова 
из СМУтЗ, Петухова из МСУ-76 и 
другие.

Широко поддержан почин за 
право подписать рапорт Ленинско
го комсомола съезду партии о 
трудовых свершениях. Это сорев
нование развернулось не только, 
между бригадами, но и комсо
мольскими организациями. В 
авангарде соревнования идут 
комсомольцы СМУ-3, СМУ-7, 
ЗЖБИ-1, ЗЖБИ-4, треста Восток- 
химмонтаж.

«Пятилетке — ударный старт! 
XXV съезду — достойную’ встре
чу!». Под таким девизом идет 
комсомол строительства навстречу 
съезду партии.

Г. СИДОРЕНКО,
секретарь комитета ВЛКСМ.

Б У Д У Т  К О М С О М О Л Ь С К И Е  
Э К И П А Ж И

С ХОРОШИМИ УСПЕХАМИ по tвыполнению 
взятых социалистических обязательств Идет к 
XXV съезду КПСС комсомольская организация 
управления механизации. Рекомендовано канди
датами в члены КПСС два комсомольца, от по
данных и внедренных рацпредложений общая 
сумма экономии составила около 3 тысяч рублей. 
В рационализации хорошо потрудился Владимир 
Толстов. Он является лучшим рационализатором 
среди комсомольцев УМа.

Но «КП», которым он руководит, работает пло- 
\ хо. Комсомольцы УМа хорошо знают Владимира

Толстова и уверены, что в новом, 1976 году «КП» 
войдет в свое русло и активизирует работу.

Комсомольский экипаж т. Макейкина занял 
первое место в соревновании за III квартал 1975 
года, а вот в IV квартале его пришлось несколь
ко раз расформировывать, так как СМУ отказы
вались от автокранов для работы во вторую сме
ну.

Пока это единственный комсомольский экипаж 
УМа, но бюро рЛКСМ  усиленно взялось за ра
боту по созданию новых комсомольско-молодеж
ных экипажей.

слесарь, секретарь 
ции УМа.

И. КРАСНОВ, 
комсомольской организа-

ЗА ЗВАНИЕ 
ЛУЧШИЙ

В УПТК треста Востокхим- 
монтаж прошел конкурс на 
звание лучший по профессии. 
Соревновались в мастерстве 
слесари-котельщики, слесари 
по изготовлению вентиляции, 
трубопроводчики, токари и 
сварщики. Конкурс вызвал 
большой интерес среди рабо
чих и особенно молодежи. 
Приятно отметить, что тон в 
конкурсе задавали комсомоль
цы.

При подведении итогов учи
тывались скорость, качество, 
соблюдение техники безопасно
сти, участие в общественной 
жизни коллектива. Центральное 
жюри при управлении назвало 
лучшими комсомольцев Нико
лая Выборова, Сергея Зелен
ского, Анатолия и Бориса Л у
кошкиных, Сергея Арапова, 
Сергея Живова, Петра Горбу
нова.

Приказом начальника управ
ления победители и призеры 
поощрены денежными премия
ми.

Хотелось бы помериться си
лами по стройке и городу, а то 
получается парадокс: у нас
есть призеры по сварке в це
лом по министерству, но кото-, 
рые никогда не участвовали! 
в конкурсах на стройке. Свар
щик — это ведь ведущая спе
циальность в городе. Место для 
конкурса и оборудование мы 
бы с удовольствием предоста
вили.

С. ВСТАВСКИИ, 
секретарь бюро ВЛКСМ
УП треста.

Совместным решением коми 
тета ВЛКСМ и центрального 
совета по рационализации на 
стройке проводится ежегодно 
смотр на лучшую постановку 
рационализаторской и изобре
тательской работы среди ком
сомольских организаций. В 
прошедшем, 1975 году, комитет 
комсомола, используя опыт 
предыдущих лет, разработал 
новое положение о смотре, по
зволяющее объективно сопоста
вить результаты деятельности

По группе вспомогательных 
подразделений первое место и 
звание «Лучшая комсомольская 
организация по рационализа
ции и изобретательству» при
своено комсомольской органи
зации УАТа (секретарь бюро 
ВЛКСМ Сергей Гаврилов), 
второе место — комсомольской 
организации УЭС (секретарь 
бюро ВЛКСМ Люба Иванова).

Необходимо также отметить, 
что если в целом по стройке 
итоги смотра в 1975 году по

МОЛОДЫМ ДЕРЗАТЬ
всех комсомольских организа
ций в области технического 
творчества молодежи. Смотр 
проводился с 1 марта по 29 ок
тября 1975 года и его итоги 
позволяют сделать вывод о не
обходимости и в дальнейшем 
практиковать проведение таких 
смотров. За период смотра бы
ло подано 381 предложение, 
участвовал 341 человек, эко
номический эффект, получен
ный от использования в про
изводстве рационализаторских 
предложений, поданных комсо
мольцами и молодежью, соста
вил 280852 рубля.

Звание «Лучшая комсомоль
ская организация* по рацио
нализации и изобретательству» 
по группе строительно-монтаж- 
ных и промышленных подраз
делений решением комитета 
ВЛКСМ присвоено комсомоль
ской организации СМУ-7 (быв
ший секретарь бюро ВЛКСМ 
Лариса Посельская).

За период смотра от внедре
ния предложений комсомольцев 
экономия составила более по
ловины планового задания все
го подразделения.

Второе место присвоено ком
сомольской организации СМУ-5 
(секретарь бюро ВЛКСМ Та
мара Гриценко) и третье место
— комсомольской организации 
СМУ-4 (секретарь бюро 
ВЛКСМ Ольга Задворных).

сравнению с прошедшими года
ми значительно лучше, то в 
некоторых подразделениях, та
ких, как СМУ-1, СМУ-2, 
ЗЖ БИ-З, ЗЖБИ-4, —, неуте
шительны, а комсомольские ор
ганизации управления строи
тельства и УЖДТ совсем не 
приняли участие в смотре. Оче
видно, что и бюро ВЛКСМ 
этих организаций и админист
рация недостаточно внимания 
уделяют техническому творче
ству молодежи.

Оказалось, что многие ком
сомольцы и ребята из несоюз
ной молодежи имеют хорошие 
идеи, но не знают, как их во
плотить в жизнь, нё знают, как 
правильно оформить рациона
лизаторское предложение. Для 
решения этих вопросов необ
ходимо бюро ВЛКСМ пред
приятий совместно с советом 
по рационализации организо
вать проведение школ молодых 
рационализаторов. С пример
ной тематикой занятий можно 
ознакомиться в комитете 
ВЛКСМ стройки, необходимо 
также наладить агитационную 
работу, организовать ее на
глядность, шире вовлекать ком
сомольцев и молодежь в обще
ство ВОИР, работу обществен
ных конструкторских бюро.

Е. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
член комитета комсомола 
стройки.

«Я -  КОМСОМОЛЕЦ!»
Сейчас начался обмен комсомольских документов и в ком

сомольской организации УАТа. В период подготовки к обме
ну бюро ВЛКСМ УАТа провело общее комсомольское собра
ние по обсуждению письма ЦК ВЛКСМ сб организации об
мена комсомольских документов, регулярно заслушивались 
отчеты секретарей бюро ВЛКСМ автобаз. Выполняя поста
новления парткома УАТа и мероприятия от 12 августа 1975 
года, партийные бюро автобаз на совместном заседании с бю
ро ВЛКСМ утвердили комиссии по проведению собеседований 
с комсомольцами.

К такому значительному событию мы подошли с определенными 
успехами. Комсомольско-молодежная бригада автобазы Л  5, руково
димая бригадиром А. И. Пономаренко (комсорг В. Э. Сезько), встала 
на трудовую вахту в честь 30-летия Победы над фашистской Герма
нией, поддержав почин москвичей работать «за себя и за того пар
ня», включив в свои ряды Героя Советского Союза Е. Н. Петухова. 
Бригада по итогам соцсоревнования была сфотографирована у Крас
ного знамени орденоносного города Ангарска.

Проведена аттестация участников Ленинского зачета сРешения 
XXIV съезда КПСС — в жизнь». Комсомолец В. П. Греков из авто
базы № 7, активный общественник и отличный производственник, 
награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». Ком
сомолец И. И. Сутурин из пятой автобазы за достигнутые успехи в 
труде занесен на доску Почета УАТа...

Успехи нашей комсомольской организации в последнее 
время очевидны. Большую помощь во всех наших делах нам 
постоянно оказывают партийная организация УАТа, админи
страция.

.».При получении комсомольского билета нового образца 
каждый из нас чувствует гордость и высокую ответственность 
за принадлежность Всесоюзному Ленинайму Коммунистиче
скому Союзу Молодежи. И мы по праву горды тем, что -яв
ляемся верным помощником и резервом нашей партии.

С. ГАВРИЛОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ УАТа.

Л

I

Валерий Фурсов и Валерий Гребень еще не так давно были у* '- 
щимнея ГПТУ, а сегодня уже выполняют самостоятельно монт* ^ в 
бригаде А. Горбачева из МСУ-42 на комплексе этнлбензола. ^ •

Фото В. НЕБОг лНА.
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ПЛАНЫ ПАРТИИ ПЛАНЫ
•  СТРОИТЕЛИ ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА К X X V  СЪЕЗДУ

ИСКАТЬ РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ
Гордость за трудовые успехи, достигнутые в 

девятой пятилетке, и вместе с тем чувство воз
росшей ответственности перед величием предсто
ящих задач испытывает каждый советский чело
век, читая и перечитывая строки проекта ЦК 
КПСС. Каждая строчка этого глубоко научного 
и всесторонне разработанного и обоснованного 
документа проникнута большой заботой партии, 
Центрального Комитета о неуклонном росте бла
госостояния наших людей.

Управленческий аппарат нашего строительно
монтажного управления № 4 коллективно озна
комился и об су д и л  проект ЦК КПСС к XXV съез
ду «Основные направления развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 1980 годы». Обсудили

мы и итоги работы коллектива нашего СМУ за 
пятилетку. На собрании выступили начальник 
ПТО М. Н. Грицаенко, инженер НОТ В. М. Дра- 
гилев, начальник планового отдела Н. А. Федото
ва и другие. Были высказаны пожелания. Так, 
строители рекомендовали бы научно-исследова
тельским институтам вплотную заняться вопро
сом по разработке грунта в зимних условиях. Ис
пользование клин-бабы неэффективно и нера
ционально. Этот вопрос ждет своего решения.

Для того, чтобы трудиться наиболее эффектив
но и с высокой отдачей, требуется обеспечить 
новыми машиносчетными аппаратами наших 
экономистов. Н. БОГОМОЛОВ,

секретарь партийной организации СМУ-4.

А СТРОКОЙ 
ПРОЕКТА

Завершилась девятая пятилетка, ко
торая была для нашей страны новым 
шагом по дальнейшему подъему ма
териального и культурного уровня ж из
ни народа. Экономика страны разви
валась высокими и устойчивыми тем
пами. Национальный доход, использу
емый на потребление и накопление, 
увеличился на 28 процентов, и его аб
солютный прирост составил 76 млрд. 
рублей. Около четырех пятых прироста 
национального дохода получено за 
счет повышения производительности 
труда. В строительстве производитель
ность труда повысилась на 29 процен
тов.

3 больших размерах велось жилищ
ное и культурно-бытовое строительст
во. Построены жилые дома общей 
площадью 544 млн. кв. метров. Улуч
шилось качество квартир и благоуст
роенность жилищного фонда.

Д есятая пятилетка явится важным 
этапом в создании материально-техни
ческой базы коммунизма. Проектом 
предусмотрено в капитальном строи
тельстве повышение производительно
сти труда на 29—32 процента. В обла
сти жилищного стро»пельства преду
сматривается построить за счет всех 
источников финансирования жилые до
ма общей площадью 645—550 млн. кв. 
метров. Повысится качество жилищ
ного строительства, улучшится ком* 
фортабельность жилищ, их планировка'.

Ангарские строители значительно 
перевыполнили план ввода жилья в 
девятой пятилетке и уверенно начали 
новую, десятую. Уже со второй поло
вины 1976 года планируется начать 
освоение новой серии жилых домов, 
которая будет отличаться от прежней 
именно улучшенной планировкой квар
тир, комфортабельностью. Будет сде
лан шаг по улучшению благоустрой
ства.

Коллектив управления про
изводственно - технологической 
комплектации стройки с иск
ренним воодушевлением встре
тил проект ЦК КПСС к XXV 
съезду. Каждая строка проекта 
проникнута глубокой заботой 
партии об улучшении благосо
стояния народа. Выполняя по
становление декабрьского Пле
нума ЦК КПСС, партийное 
бюро УПТК приняло решение 
провести во всех коллективах, 
бригадах обсуждение проекта 
с рабочими в день Ленинской 
пятницы. С докладами было 
поручено выступить начальнику 
УПТК Л. В. Кинякину, главно
му инженеру Ю. И. Никитину, 
его заместителю С. И. Васлав- 
скому и членам партийного бю- 
роП̂роведенные собрания пока
зали, что каждый рабочий и 
служащий УПТК- с большим 
интересом познакомился с 
масштабными планами разви
тия народного хозяйства на 
ближайшее пятилетие, намечен
ные нашей партией. Готовность 
выполнить любое, самое напря
женное задание, прозвучала в 
выступлениях кочегаров В. И. 
Раздымахи, Ф. В. Климова, 
работницы А. С. Назаренко, 
машиниста крана П. А. Костен- 
кова.

Наш коллектив вместе с дру
гими подразделениями стройки 
встал на трудовую вахту по 
достойной встрече XXV съезда

■

В Д Е Н Ь
Ленинской пятницы

КПСС. В честь съезда всеми 
службами и отделами УПТК 
взяты повышенные социалисти
ческие обязательства. В обяза
тельствах отдела главного ме
ханика, например, которым ру
ководит коммунист Борис Ар
хипович Кузьмин, есть такие 
пункты: довести уровень меха
низации погрузочно-разгрузоч
ных работ до 77 процентов, по
дать 10 рационализаторских 
предложений, направленных на 
улучшение условий труда, внед
рение малой механизации.

В проекте ЦК КПСС к XXV 
съезду говорится о техниче
ском перевооружении органи
заций, о повышении воору
женности рабочих механизиро
ванным инструментом и сред
ствами малой механизации. Та
ким образом, обязательства от
дела главного ' механика 
УПТК, взятые в честь открытия 
съезда, — ответ инженерно- 
технических работников отде
ла на проект ЦК КПСС.

Надо сказать, что коллектив 
отдела главного механика уже 
проделал значительную работу 
по усовершенствованию линии

по приготовлению колера, 
шпаклевки, изготовлению штам
пов, шаблонов для раскроя 
жести, освоен новый блок 
мастерских. Это явилось нема
лым вкладом в улучшение ус
ловий труда строителей.

Коллектив УПТК, встав на 
предсъездовскую трудовую 
вахту и выполнив пятилетний 
план первого октября 1975 го
да, сумел за три оставшиеся 
месяца года выполнить объемы 
уже в счет десятой пятилетки.

В девятой п я т и л е т к е  
УПТК внедрило централизо
ванное обеспечение всех 
бригад инструментом, задей
ствовало новый колерный цех, 
цехи инвентаря, приспособле
ний и жестяных поделок. Эти 
цехи сегодня также в значи
тельной мере облегчают труд 
строителей, создавая новые 
возможности для плодотвор
ной работы, увеличивая ре
зервы по повышению произво
дительности труда.

Л. АРЖАННИКОВА, 
секретарь партийной орга
низации УПТК стройки.

В проекте ЦК КПСС «Основные 
направления развития народного 
хозяйства СССР на 1376— 1980 го
ды» ясно указано, что в области 
капитального строительства необ
ходимо «обеспечить существенное 
сокращение сроков строительства 
предприятий и • объектов путем 
концентрации капитальных вло
жений, материальных и трудо- 

ых ресурсов, повышения уровня 
ндустриализации и совершенство

вания организации строительного 
производства».

Наша стройка достигла значи
тельных успехов во внедрении 
технического прогресса, индустри
ализации строительства. Д оста
точно сказать, что на объектах 
уже давно не дымят .битумовароч
ные котлы, доставка инструмента 
в бригады осуществляется непо
средственно из УПТК, работают 
штукатурные, малярные, плотниц
кие й другие станции. Все это, не
сомненно, позволило, значительно 
поднять выработку, искоренить 
многие промежуточные участки, 
повысить культуру труда на объ
ектах.

Не так давно на стройке нача
лось внедрение инвентарной дере- 
во-металлическо& опалубки. Дело 
новое и очень перспективное. В 
лаборатории НОТ были разрабо
таны чертежи и эксперименталь
ные образцы опалубок, из кото
рых можно собрать каркас лю

бых, применяемых при возведе
нии объектов, фундаментов. Опа
лубка прошла опробование на 
комплексе этилена-пропилена-300 
и была одобрена всеми рабочими, 
побывавшими на объекте инже
нерно-техническими работниками 
подразделений. Для полного озна
комления с возможностями опа
лубки были проведены несколько 
построечных и две межпостроеч- 
ных школы, представители дру
гих строек Главка одобрили раз
работанную опалубку, записали 
хорошие отзывы о ней. Однако ее 
применение стало сворачиваться.

На участке УПТК сегодня ско
пилось большое количество дере- 
во-металлической опалубки, а ис
пользовать ее в работе нельзя. 
РМЗ, выполняя заказ по изго
товлению деталей опалубки, взя
ло курс на «вал», УПТК приняло 
этот «вал», а* на деле оказалось, 
что никаких комплектов на сегод
ня мы не имеем. Опалубка раз
укомплектована, элементы опалуб
ки так небрежно изготовлены, что 
применить их в деле оказалось 
очень сложно. Поэтому построеч
ная школа на АЭМЗ прошла на 
низком уровне.

А ведь дерево-металлическая 
опалубка и дает ту индустриали
зацию на устройстве каркасов 
фундаментов, которая так необхо
дима строителям. Ее применение 
позволяет на тех же работах по 
сравнению с применением щито

вой опалубки повышать произво
дительность на 20—25 процентов, 
и, что главное, с нею могут рабо
тать малообученные рабочие.

Мне кажется, что для того, 
чтобы получить от дерево-метал- 
лической опалубки ту отдачу, ко
торая планируется, надо создать 
специализированную бригаду в 
одном из подразделений, осна
стить ее необходимыми механиз
мами и приспособлениями и сде
лать ее мобильной. Рабочие та
кой бригады будут знать всю тех
нологию сборки опалубки, у них 
будет та .бережливость к новому, 
которой сегодня просто недостает 
некоторым нашим руководителям 
Такая бригада на любом участке 
стройки смогла бы в самые сж а
тые сроки выполнить фундамен
ты и с готовой опалубкой пере
ходить на другой объект.

В настоящее время изготовлен
ные и выданные в подразделения 
комплекты опалубки хранятся не
брежно, приходят в непригод
ность. В СМУ-3, например, опа
лубка побывала у трех прорабоЬ: 
Павлючкова, Трапезникова и Зи
новьева, и каждый из прорабов 
не чувствовал ответственности за 
ее сохранность. Теперь опалубка, 
засыпанная снегом, валяется на 
территории этилена-пропилена-300 
и до нее нет никому дела.

В. ТЕСЛЕНКО, 
старший инженер лаборатории 
НОТ.

Недавно в коллективе УЖДТ 
закончились рабочие сббрания* 
на которых обсуждался проект 
ЦК КПСС к XXV съезду. Чле
ны партийного бюро выступа
ли с докладами на собраниях 
всех служб: в локомотивном
и вагонном депо, у связистов, 
на станциях Строительная, 
Тайга, Шлакоблочная. Всего
проведено семь собраний. При 
обсуждении проекта .было

очень много выступающих. Р а
бочие с одобрением, с хозяй
ской гордостью говорили о 
грандиозных планах партии, 
выражая тем самым глубокую 
поддержку проводимому ею 
курсу. Говорили железнодо
рожники и о том, что до сих 
пор является помехой в дости
жении наиболее высоких ре
зультатов. Например, бригадир 
пути О. Н. Садохин предложил 
быстрее решить вопрос о ме
ханизации выгрузки шпал из 
полувагонов, улучшить обеспе
чение материалами и инстру
ментами. Бригадир пути П. Ф. 
Шагина, в свою очередь, рас
сказала о том, что у железно
дорожников еще недостаточно 
хорошо продумана организация 
труда, необходимо обратить 
внимание на работу спецтран- 
спорта. Ведь иногда получает

ся так, что рабочие пути вруч
ную грузят шпалы на тележку 
и перевозят эту тележку на 
значительные расстояния. А 
между тем автодрезина стоит 
без дела.

По-деловому выступила ин
женер пути Т. Д: Сельченкова. 
Она рассказала о том, что в 
1975 году путейцы выполнили 
очень большую работу по уси
лению верхнего строения же

лезнодорожного пути. Всегда 
впереди дорожный мастер 
П. Н. Анисимов, бригадир В. Ф. 
Кравченко. В десятой пятилет
ке предстоит еще большая ра
бота по ремонту, но речь пой
дет уже не столько об ее объ
емах, сколько о качестве. Д о
биться отличного качества ре
монта — такова задача пу
тейцев в десятой пятилетке.

Сегодня в УЖДТ очень ост
ро стоит вопрос о предоставле
нии жилья. Решение этой про
блемы, без срмнения, помогло 
бы нам добиться еще больших 
успехов.

В. ЛЕВУШКИНА, 
председатель рабочкома.
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В ОТВЕТ НА ЗАБОТУ
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НАПИШЕМ ЛЕТОПИСЬ1 ГОДА
Идет 1976 год, первый год десятой пяти

летки, год работы XXV съезда КПСС. Д ля 
более -содержательного освещения на стра
ницах газеты вопросов социалистического со

ревнования бригад, участков, цехов и подраз
делений по выполнению планов и т е м а тч е  
ских заданий в честь XXV съезда КПСС, по
казу на страницах газеты победителей сорев
нования, лучших коллективов в первом году 
пятилетки, групком профсоюза совместно с 
редакцией газеты «Ангарский строитель» про
водит с 12 января 1976 года по 28 декабря 
1976 года конкурс на лучший репортаж, зари
совку, фотографию, рисунок, в которых дол
жны быть отражены напряженные трудовые 
будни рабочих и инженеров на строящихся 
объектах и в цехах заводов. ,

В конкурсе могут принять участие все ж е
лающие.

Д ля поощрения участников конкурса вы
деляется 200 рублей. Установлены одна пер
вая премия 25 рублей, две вторых — по 20 
рублёй, пять третьих — по 15 рублей и шесть 
поощрительных премий по 10 рублей.

Последний срок представления материалов 
на конкурс — 27 декабря 1976 года. М атери
алы с автобиографическими данными (ф а
милия, имя, отчество, домашний адрес, где 
работаете и кем) следует присылать в редак
цию газеты «Алгарский строитель» по адре- 
су: Ангарск-6, Октябрьская. 7, с пометкой
«На конкурс». .

фотографии — черно-беляе, глянцевые, 
.форматом не менее 13x18 см. Рисунки чер
ной тушью на ватмане.

Жюри для проведения конкурса утвержде
но в составе: С. М. Ввревкин — зам. предсе
дателя групкома, председатель жюри; В. Г. 
Курьянинов — редактор газеты «Ангарский 

строитель» — зам. председателя. Члены жю
ри: В. М. Тарасов — председатель построй- 
кома СМУ-1; JI. Я. Баранова — корреспон
дент «Ангарского строителя»; В. П. Хамага- 
нова — инструктор комитета ВЛКСМ  строй
ки; В. В. Веснин — инструктор групкома.

ИНФОРМАЦИЯ

3 А
УШКО.. .

Детская агитбригада актово
го зала—мобильный, легкий на 
подъем коллектив. Подготов
ленную программу она стара
ется показать как можно боль
шему числу зрителей. Сегодня 
в ее творческом багаже — са
тирическое обозрение «Кто ви
новат» из шести сценок. Не
давно агитбригадчики показа

ли его отдыхающим профилак
тория. Зрители наградили сме
хом и аплодисментами 40-ми- 
нутную программу, отметили, 
что юные артисты играют лег
ко и непринужденно.

3. ЗРЕБНАЯ, 
наш внештатный коррес
пондент.

Называть имена родителей, / 
которые интересуются вопро
сами семейного воспитания, 
выписывают специальную ли
тературу, не обходят внима
нием детский сад, всегда при
ятно. Так, например, мама 
Тани Громовой сшила школь
ную форму для куклы, а 
мама Саши Кореневского свя
зала спортивный костюм. Отец 
Саши Когера всегда ремонти
рует машины для детей...

Дети очень радуются, когда 
их родители помогают детско
му саду, гордятся ими. И что 
самое главное, с точки зрения 
педагога, на таких, кажется, 
рядовых событиях, воспитыва
ется ребенок. Ибо в воспита
нии детей нет мелочей, а при
мер отца и матери — едва ли 
не самый сильный фактор фор
мирования характера ребенка.

Как у ребенка дома? Како
вы между собой отношения ро
дителей? Как они относятся к 
детям? Эти вопросы волнуют 
педагогов и воспитателей, по
тому что в детском саду за
трачивается, много энергии и 
средств на воспитание.

...Каждый вечер маляр РСУ 
Э. Уткина приходит за сыном 
в нетрезвом состоянии. Дома 
—постоянные выпивки на пару 
с мужем, скандалы. С этой 
мамой была проведена не од
на индивидуальная беседа, не . 
раз посещали семью на дому. 
Воспитатели постоянно напо
минают Э. Уткиной о недо
пустимости легкомысленного, 
безответственного отношения 
к ребенку. Пока результаты 
плачевны: мальчик в группе 
полностью копирует отношения

в семье. Он вспыльчив, насто
рожен, недоверчив, отношения 
с детьми решает только в 
драке, приговаривая при этом, 
что вот «так папка маму учит».

Не так давно в газете «Из
вестия» была опубликована 
статья «Цепочка», где убеди
тельно было показано, как ве
щи, их мнимая ценность за
слонили главное — доброе,

Не со слов наших — с по
ступков берут дети пример; 
жестокость, пьянство родите
лей сеют дурные семена, кото- 
рым суждено взойти чертопо
лохом. Много лет назад в дет
ском саду № 56 воспитывался 
Валера Ханыгин. Отец его, 
работник стройки, часто пил, 
характером был крут. Все спор
ные вопросы решал с помощью

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

ОТЦЫ И ДЕТИ
сердечное отношение к дочери. 
И у нас есть подобный при
мер, который хочется расска
зать в назидание другим роди
телям.

Однажды, придя в детский 
сад, Олег Картамынгёв отка
зался от завтрака, до обеда 
не садился на стульчик, был 
грустным, замкнутым. И толь
ко, когда детей укладывали 
спать, воспитатель обнару 
ла у него кровоподтеки. Ока
зывается, так жестоко избил 
его отец за то, что Олежка 
сломал... зажигалку. Отец, 
Д. П. Картамышев, работает 
плотником на первом участке 
в СМУ-8, а в семье четверо 
детей.

кулака. Дальше? Сын ожесто
чился, стал грозой слабых, в 
школе отбирал у малышей 
деньги. И, наконец, встретил 
свой день рождения —■■ 12 лет 
— в подъезде, распив 3 бутыл
ки вина.. А после вся эта ком
пания избила человека...

Родители и дети — это не
разрывная связь заложена са
мой жизнью. Воспитание ребен* 
ка — большая ответственность 
перед обществом, перед госу
дарством. Осознать ее — зна
чит исполнить важный роди
тельский долг, который прирав
нен к гражданскому.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внештатный коррес
пондент.

#  СЕГОДНЯ-ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ КАНИКУЛ

НА ВЕСЕЛОЙ 
Л Ы Ж Н Е

Новый год 528 детей работников 
стройки встретили в зимнем го
родке — доме отдыха «Космос». 
Здесь они провели свои зимние 
каникулы. Для детей были уста
новлены нарядные елки — на 
улице и в клубной части, залит 
каток, мальчишки и девчонки ка
тались на лыжах, санках, играли 
в зимние игры.

Г. КУЛИКОВА, 
инструктор групкома по дет
ской работе.

*•*

ПО БОЛЬШИМ
ХОККЕЙНЫМ
ПРАВИЛАМ

Хоккейный турнир на приз «Зо
лотая шайба» в разгаре. Он при
нес немало интересных игр, ост
рых встреч. Одна из таких сос
тоялась в среду. На льду коман
ды «Волна» (ЖЭК-7) и «Смена» 
(ЖЭК-5). Юные хоккеисты в лад
ной, яркой спортивной форме. 
Первый период закончился вни
чью, во втором в ворота «Волны» 
влетают две шайбы, в третьем —■ 
третья. Встреча закончилась со 
счетом 3:0 в пользу «Смены», од
нако большое впечатление произ
вела организованная защита, со
противление, которое оказали ли
деру детских дворовых команд 
города хоккеисты «Волны».

Впервые в розыгрыше «Золотой 
шайбы» принимают участие хок
кеисты младшей группы. Иной 
вратарь «с ноготок», не удержива
ется от слез, пропустив шайбу, но 
играют малыши по большим хок
кейным правилам. Очень понра
вилась судьям и болельщикам 
игра «Мечты» (ЖЭК-1) и «Сме
ны» (ЖЭК-5). «Смена» сумела 
одолеть соперников только в до
полнительное время. Особенно от
личился в игре Юра Никитенко 
из команды «Мечта»,

Первую половину турнира без 
поражений среди команд средней 
группы закончила «Смена» 
(ЖЭК-5), по одному поражению 
у «Мечты» (ЖЭК-1) и «Алмаза» 
(ЖЭК-8). Хорошо в этом сезоне 
выступает «Темп» (ЖЭК-6).

Н. ПОЛЯНСКИХ, 
инструктор физкультуры ЖКУ.

!

В парке города.

Фото В. НЕБОГИНА.
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«МИР»

10—11 января—Это мы не проходили.
9-30. (Удл. На границе двух стихий), 
12, И, 16, 18, 20, 22. 12 января—Эоломея 
(цветной широкоформатный, ГДР). 10, 
12, 14, 16, 18, 20. 21-50. Для детей.
11 января—Новые друзья (мультсбор- 
ник). 9.

«ПОБЕДА»
10—11 января—Звезда пленительного 

счастья (2 серии, цветной). 10, 13-30, 
16-40, 20. Верхнее фойе—Про Витю, про 
Машу и морскую пехоту. 10-10, 11-30, 
13-40, 15. 12 января—Парашютисты. 10,
11-40, 13-20, 15, 16-40, 18-20, 20, 21-40 
(удл. Жизнь артиста).

«ГРЕНАДА»
10—11 января—Улыбка мамы. 12, 16,

18, 19-40 (удл. Судья, дела и люди),
21-40. Для детей—Москва—Кассиопея 
10, 14. 12 января—Марина. 12, 16, К 
19-40, 21-20. Для детей—Слоненок цве
та мечты. 10, 14.

«КОМСОМОЛЕЦ»
10, 11 января—Улыбка мамы (Арген

тина). 11-50, 13-40 (удл. Земные родни
ки), 16-10, 18, 20, 21-40. Для детей—От
роки во Вселенной. 10. 11 января —
верхнее фойе—Лиса и медведь. 10-10,
12-10, 14-10 12 января—Белый клык
(Италия). 10, 11-50, 13-50 (удл. Земля 
только одна), 16-10, 18, 20, 21-40.

«ОКТЯБРЬ»
10—11 января—Операция «Ы» и дру

гие приключения Шурика. 10, 11-50, 
15-30. Фанфан-Тюльпан (дети до 16 
лет не допускаются). 13-40, 17-2Г
19-10, 21. 12 января—Дорогой маль
чик. 10, 15-30. Улыбка мамы. 11-50,
13-40, 17-20. 19-10, 21 (удл.).

«ЮНОСТЬ»
10—11 января—Зал «Луч» — Марина. 

10, 12, 14 (удл), 16-10, 18, 20, 21-40.
12 января—Звезда пленительного сча
стья (2 серии). 10, 13-20, 16-40, 19-50.
10-11 января—Зал «Восход»—Генера
лы песчаных карьеров (США). 17,
19, 21 (удл.). 12 января—Пармская оби
тель (2 серии Италия - Г ранция).
11-40, 13-30. Верный друг Санчо. 10-10,
15-20. 12 января—Птицы над городом.
10-10, 16, »

Редактор В Г К У Р Ь Я Н И Н О В

Заводи М  3 УПП на посто
янную работу срочно требук-т- 
ся электромонтеры, электро
сварщ ики, слесари по оборудо- 
ванию, арматурщики и элек
тросварщики каркасов (обу
чение на месте), формовщики, 
машинисты цемразгрузки. Об
щежитием и транспортом обес
печивает предприятие,

Обращаться: отдел кадров 
завода, телефон 58-06.

В актовом зале строителей 
продолжается набор в моло
дежные кружки художествен, 
ной самодеятельности’ агит
бригаду. театр миниатюр ао 
кальный ансамбль «Ангара».

Приглашаются все желаю 
щие

В ЖЭК-3 (поселок Новый) на 
постоянную работу срочно тре
буются печник-трубочист и двор
ники.

Обращаться: с 9.00 до 19.00 ча
сов, перерыв на обед с 13.00 до 
15.00.

Адрес: ЖЭК-3, конечная оста
новка автобуса № 6.

• Наш адрес и телефонии уд. Октябрьевая, 7. Редактор, отдел партийной жизни—84-87, строительства и комсомольской жизни—82-36,
культуры и объявлений—80-20.
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